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Кластер #2/Модуль 1 (C2/M1): Факторы, влияющие на спрос на транспортные услуги.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала «Лидеры в
планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержка для программы LUTP предоставлена:
•
•
•
•

Всемирным Банком,
Австралийским агентством международной помощи развитию,
Программой содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP),
и
Консультационным центром по государственно-частной инфраструктуре
(PPIAF)
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Слайд 2

В настоящей презентации рассматриваются факторы, влияющие на спрос со
стороны пассажиров. Во-первых, обсуждается важность понимания факторов,
влияющих на спрос на транспортные услуги. Прогнозы спроса на транспортные
услуги используются в различных приложениях управления и планирования
общественного транспорта.
Далее ключевые факторы, которые стимулируют спрос на транспортные услуги.
Настоящие факторы относятся к следующим категориям:
•

Традиционные и стратегические взгляды на проблему парковки

•

Важность парковки для: 1) поведения в поездке, 2) «пригодности для жизни»
городов и 3) транспортные потоки на дорогах

•

Проблемы и политика, не связанные с улицей

•

Проблемы и политика, связанные с улицей
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Слайд 3

Невозможно планировать, проектировать или эксплуатировать успешную систему
общественного транспорта, не зная, сколько у нее будет пользователей. Чтобы
анализировать или прогнозировать пассажиропоток общественного транспорта, необходимо
понимать факторы, влияющие на его величину и характер. Цель настоящего упражнения заставить вас задуматься о факторах рынка, которые люди выбирают, и об их выборе типа
поездки.
Семья из двух человек ежедневно осуществляет поездку на работу в центр Дели, Индия.
И муж, и жена работают и не имеют детей. Они зарабатывают около 2000 долларов США в
месяц. Семья владеет одним мотоциклом.
У них есть три варианта для осуществления поездки.
Вариант 1 - поехать на метро. Поездка предполагает проезд по одной линии. Время в пути
на метро составляет 20 минут. Пиковые интервалы составляют 3 минуты. Стоимость билета
в одну сторону составляет 0,40 доллара США на человека. Им придется пройти 0,5 км от
своего дома до станции метро и 0,5 км от станции метро до своих офисов.
Вариант 2 - поехать на автобусе. Им придется пройти 0,1 км от своего дома до автобусной
остановки и 0,2 км от автобусной остановки до своих офисов. Время в пути на автобусе 35
минут. Пиковые интервалы 5 минут. Стоимость билета в одну сторону составляет 0,25
доллара США на человека.
Вариант 3 – поехать на мотоцикле. Время в пути 30 минут от двери до двери. На тротуаре
имеется бесплатная парковка.
Подумайте об особенностях пассажиров, поездках на работу и вариантах поездки.
Какой вариант поездки имеет смысл для мужа и жены? Какие факторы следует учитывать?
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Пожалуйста, потратьте около 5 минут, чтобы ответить на заданные вопросы.

Слайд 4

Невозможно планировать, проектировать или эксплуатировать успешную систему
общественного транспорта, не зная, сколько у нее будет пользователей. Независимо от
того, оцениваются ли альтернативные инвестиции в общественный транспорт,
анализируется ли их осуществимость или планируется ли сервис, количество
пользователей или пассажиров является основной мерой выгоды, из которой
извлекаются все остальные, в том числе экологические, социальные, экономические
и финансовые критерии. Затраты на обеспечение общественного транспорта, как в
связи с первоначальными инвестициями, так и последующими операциями и
техническим обслуживанием, а также текущие поступления, также напрямую связаны
с пассажиропотоком.
Чтобы проанализировать или спрогнозировать пассажиропоток общественного
транспорта, необходимо понять факторы, которые влияют на его величину и характер.
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Слайд 5

Использование общественного транспорта зависит от множества различных
факторов. Огромное разнообразие комбинаций означает, что невозможно, чтобы
два города, или даже два коридора в одном городе имели в точности одинаковый
рынок услуг общественного транспорта.
Системы общественного транспорта, которые наилучшим образом обслуживают всех
своих клиентов, осознают, что каждый рынок уникален. Они предлагают множество
разных услуг, которые больше всего подходят для различных рынков общественного
транспорта в городах.
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Слайд 6

Поездки часто характеризуются решениями, которые принимаются пассажиры, когда
им приходится передвигаться из того места, где они находятся, до того места, куда
они хотят добраться. Данные решения включают вопросы о том, как часто и когда
осуществлять поездки, куда и как осуществлять поездки. Данные решения
определяются четырьмя наборами факторов. Это:
1. Особенности поездки (например, цель поездки и время суток)
2. Землепользование как в пункте отправления, так и в пункте назначения
(например, от пригорода до пригорода или от центра города до центра города)
3. Особенности организатора поездки (например, размер и доход домохозяйства,
возраст и пол пассажира)
4. Факторы системы общественного транспорта (например, время поездки от пункта
отправления до пункта назначения и стоимость в зависимости от вида транспорта)
Каждый тип фактора рассматривается в следующих слайдах. Первым предметом
обсуждения являются особенности поездки.
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Слайд 7

Выбор использовать общественный транспорт определяется типом поездки, которая
должна быть предпринята. Наиболее важными особенностями поездки, которые
влияют на решения, связанные с осуществлением поездки (и, следовательно, на
рынок общественного транспорта), являются цель поездки, время суток, в которое
осуществляется соответствующая поездка, а также пункты отправления и
назначения. Данные вопросы обсуждаются в следующих трех слайдах.
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Слайд 8

Цель поездки имеет важное влияние на решения пассажиров. Во-первых, некоторые
цели поездки предусматривают групповые поездки (например, социальнорекриационные), в то время как другие осуществляются индивидуально (например,
на работу). Отдельные лица, осуществляющие поездку в одиночку, оплачивают
один тариф за проезд, в то время как группы, которые совместно осуществляют
поездку, должны платить за проезд по нескольким тарифам. В то же время, в случае
некоторых видов транспорта (например, такси, автомобили и даже мотоциклы) чем
больше группа пассажиров, тем меньше расходы на 1 человека.
Во-вторых, пассажиры, совершающие определенные типы поездок, могут иметь при
себе пакеты (например, для покупок) или багаж, что затрудняет использование
общественного транспорта.
Поездки на работу и в школу являются часто повторяющимися, в то время как другие
(например, на специальное мероприятие) являются случайными. Стоимость является
более важным фактором для часто повторяющихся поездок (например, каждый день),
в то время как получение информации об основных маршрутах и расписании
общественного транспорта является существенным для поездок, которые
осуществляются в непредвиденных случаях.
Наконец, некоторые поездки совершаются в комбинации с другими, и образуют так
называемую «цепь поездок» или «тур», особенно в случае женщин, работающих вне
дома. Туры на общественном транспорте могут быть затруднены, если пассажирам
приходиться платить за проезд по нескольким тарифам и многократно терпеть
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длительное ожидание, особенно если с ними едет ребенок или у них имеются пакеты.

Слайд 9

Время суток и/или день недели, когда осуществляется поездка, также оказывает
большое влияние на поведение во время поездки. Безопасность и защита являются
серьезной проблемой в ночное время, особенно для женщин и других уязвимых
пассажиров. Для осуществления поездок в непиковый период доступно меньше
вариантов из-за более низкого спроса на транспортные услуги, и они часто
оцениваются иначе, чем в пиковые периоды, когда также имеется больше заторов.
Как отмечалось выше, поездки в пиковые периоды обычно осуществляются
индивидуально, людьми, которые едут на работу или в школу, в то время как
групповые поездки часто осуществляются в непиковые периоды и/или в выходные
дни. В пиковые периоды обычно осуществляются поездки к местам работы, которых,
как правило, немного в развивающихся городах и они сконцентрированы в одном
районе, в то время как в непиковые периоды пункты назначения поездок более
рассредоточены.
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Слайд 10

Расстояние между пунктами отправления и назначения является важным фактором,
определяющим выбор транспорта. Ходьба и езда на велосипеде привлекательны
для передвижения на короткие растояния, потому что это дешево (бесплатно), и
передвижение может быть начато немедленно (без ожидания транспортного
средства). Тем не менее, данные способы передвижения становятся все менее
привлекательными для дальних поездок.
Чем длиннее поездка, тем более привлекательным становится общественный
транспорт по сравнению с немоторизованными видами транспорта и даже с
частными моторизованными транспортными средствами (как двух, так и
четырехколесными). Негативным аспектом использования общественного
транспорта является время, потраченное на ходьбу до транспортной системы и
обратно, и на ожидание прибытия транспортного средства. Поскольку в длительных
поездках доля времени, потраченного на ходьбу и ожидание, в общем количестве
времени проезда сокращается, то оно перестает быть сдерживающим фактором для
использования общественного транспорта. Более длительные поездки в условиях
перегруженных улиц гораздо обременительнее для водителей частных
автотранспортных средств, чем для пассажиров высококачественного общественного
транспорта.
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Слайд 11

Землепользование является второй категорией рыночных факторов, влияющих на
использование общественного транспорта. Землепользование как в концах поездки,
так и в пунктах отправления и назначения очень сильно влияет на общественный
транспорт и спрос на другие транспортные услуги.
Плотное, удобное для пешеходов использование земли делает общественный
транспорт более привлекательным для пассажиров по сравнению с видами частного
транспорта. Прогулка по оживленным, многоцелевым, безопасным и защищенным
местам делает прохождение пути до общественного транспорта, и обратно, менее
обременительными.
Относительно плотно застроенные, многоцелевые зоны также способствуют
созданию пешеходной цепи (объединяя несколько пеших прогулок). Это также
делает общественный транспорт относительно более привлекательным.
Более низкая плотность застройки, с одной единственной целью (например,
жилищной) увеличивает длительность поездки. Общественный транспорт является
относительно непривлекательным из-за: 1) сложности с накоплением достаточного
спроса для поддержания высокого уровня обслуживания и 2) длительности ходьбы
до транспортного средства и обратно.
Внесение существенных изменений в землепользование, которые увеличивают
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использование общественного транспорта, является долгосрочным процессом. Это
требует приверженности политике поддержания развития и ее осуществления.

Слайд 12

Все поездки, которые осуществляются любым видом транспортного средства,
включают некоторое количество ходьбы на обоих концах поездки. Однако по своей
природе общественный транспорт часто требует больше ходьбы. Для того, чтобы
общественный транспорт был привлекательным:
•

Плотность застройки должна быть высокой

•

Рабочие места, жилые дома, магазины и т. д. должны быть расположены как
можно ближе к общественному транспорту

•

Время, потраченное на ходьбу до остановок, станций и терминалов и
обратно. Доступ должен быть коротким, прямым, безопасным, и приятным

Несмотря на то, что велосипед, местный автобус и автомобили могут обеспечить
хороший доступ к высокоэффективному общественному транспорту (например,
системам BRT, LRT, метро) в районах с относительно низкой плотностью, по
крайней мере, на одном конце поездки (предпочтительно не в месте отправления из
дома), должны быть созданы благоприятные условия для пересадки в системы
общественного транспорта, описанные выше. Если подобные условия не имеются
ни на одном конце поездки, то вероятность использования любого общественного
транспорта вместо частных моторизованных видов транспорта будет низкой.
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Слайд 13

На представленных фотографиях показаны пешеходные и велосипедные улицы в
старых районах Пекина. Они являются отличными рынками для общественного
транспорта.
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Слайд 14

Особенности пассажиров - третья категория рыночных факторов, влияющих на
использование общественного транспорта. Доход и, в определенной степени, размер
семьи связаны с вероятностью наличия доступных вариантов поездок и оценкой их
атрибутов. Возраст и пол связаны с важностью обеспечения безопасности для
женщин, молодых и пожилых людей.

Давайте рассмотрим каждую из этих важных характеристик.
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Слайд 15

Среди частных лиц и семей с низким доходом обычно имеется высокий уровень
использования немоторизованных видов транспортных средств и системы
общественного транспорта. У них меньше выбора, так как поездки на частном
автомобиле для них зачастую материально недоступны. Они также придают меньше
значения времени, дополнительно потраченному во время осуществления поездки,
что означает, что для них приемлемы более медленные виды транспортных средств.
Население с самыми низкими доходами может даже не иметь возможности
пользоваться общественным транспортом. Вместо этого они могут передвигаться
пешком. Они также могут использовать велосипеды для осуществления некоторых
поездок, если смогут себе это позволить.
По мере увеличения доходов, общественный транспорт и двухколесные
моторизованные частные виды транспорта становятся доступными и
представляются вариантами для осуществления поездок. Такие пассажиры ценят
время, дополнительно потраченное во время осуществления поездки, поэтому они
выбирают более быстрые виды транспортных средств.

The World Bank

Слайд 16

Настоящий слайд иллюстрирует растущую склонность к использованию
автомобилей с увеличением доходов. Он также иллюстрирует важность
немоторизованных видов транспортных средств среди населения с низким уровнем
дохода в Боготе - развивающемся городе со средним уровнем доходов.
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Слайд 17

Размер домохозяйства влияет на частоту поездок, а также на выбор транспорта. Чем
меньше размер домохозяйства (тенденция развивается повсеместно по мере роста
доходов), тем выше показатель количества поездок на душу населения. Это
происходит потому, что меньшее количество поездок совершается одним человеком,
например, с целью покупки продуктов питания на всех.
Однако чем меньше размер домохозяйства, тем более привлекательным становится
общественный транспорт для групповых поездок. По мере увеличения размера
группы, поездки на других видах транспорта, таких как такси, становятся
конкурентоспособными по стоимости. Например, группе из шести человек может быть
дешевле поехать на концерт на такси. Однако для группы из двух человек
общественный транспорт может быть более дешевым вариантом для поездки на
концерт.
Доход также влияет на выбор домохозяйств. Небольшие домохозяйства со средним и
высоким доходом имеют более высокую склонность к использованию частных
моторизованных видов транспортных средств из-за большей вероятности того, что
транспортное средство будет доступно каждому члену семьи для осуществления
любой поездки.
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Слайд 18

Хотя гендерный фактор часто игнорируется как фактор, влияющий на поведение во
время поездок, он чрезвычайно важен. Мужчины обычно составляют большую долю
пассажиров общественного транспорта в развивающихся городах. Для этого
имеется несколько причин. Во-первых, во многих развивающихся странах доля
работающих женщин, которым приходиться ездить на работу, меньше, чем доля
мужчин.
Во-вторых, независимо от того, работают ли женщины на дому или вне дома, чаще
всего ими осуществляются совмещенные поездки (цепь поездок), а не отдельные
поездки из дома и обратно. Это означает, что женщинами может быть совершено
меньшее количество поездок на общественном транспорте, чем мужчинами, даже
если количество пунктов назначения будет одинаковым.
Наконец, в некоторых странах религиозные обряды не позволяют женщинам
находиться рядом или даже в одном и том же транспортном средстве с мужчинами,
которые не являются членами их семьи. Это делает использование обычного
общественного транспорта сложным, если не невозможным.
Женщины гораздо больше заботятся о безопасности, чем мужчины. Это касается
безопасности не только на остановках или в транспортных средствах, но также в
пути, который им надо пройти пешком до остановки или транспортного средства
и обратно. В некоторых ситуациях женщины могут избегать поездок в
общественном транспорте из-за таких опасений, чего мужчины делать не станут.
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Слайд 19

Настоящая диаграмма иллюстрирует различные модели использования мужчинами
и женщинами автобусов на Манильской кольцевой дороге «Edsa» по дням недели. В
традиционном обществе с большими семьями мужчины гораздо чаще работают вне
дома, чем женщины. Общественный транспорт очень переполнен в рабочие дни,
особенно в пиковые периоды. В результате доля мужчин, пользующихся
общественным транспортом в рабочие дни, гораздо выше.
По выходным дням большинство пассажиров по-прежнему составляют мужчины, но
доля женщин несколько выше. Это говорит о том, что женщины чаще пользуются
общественным транспортом в нерабочих целях, особенно когда он менее загружен и,
следовательно, они более защищены от карманников и домогательств.

The World Bank

Слайд 20

Пиковый возраст для использования общественного транспорта составляет от 16 до
40 лет в большинстве развивающихся городов. Людьми ниже указанного возраста
совершается более ограниченное количество поездок, длительность их поездок
короче, и гораздо большее количество передвигается пешком.
Население выше 40 лет имеет более высокие доходы. Поэтому возможность
использования моторизованных видов транспортных средств, мотоциклов, трех- и
четырехколесных такси и автомобилей значительно выше.
Людьми старше 65 лет в целом совершается меньше поездок, и в частности поездок
на работу. Физическое состояние также начинает влиять на способность добираться
пешком до остановки общественного транспорта, станций и терминалов, и обратно, а
также пользоваться транспортными средствами.
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Обратите внимание, что показатели использования общественного транспорта на
автобусных маршрутах «Edsa» выше в выходные дни, как среди молодых (16-20 лет),
так и среди пожилых людей (> 45 лет).
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Слайд 22

Факторы системы общественного транспорта являются последней категорией
рыночных факторов, влияющих на использование общественного транспорта.
Характеристики системы общественного транспорта играют огромную роль в
процессе принятия решений, связанных с осуществлением поездки как в
абсолютном выражении, так и по сравнению с другими доступными вариантами.
Уровень обслуживания, стоимость и «качество» общественного транспорта имеют
первостепенное значение вне зависимости от доходов. Напротив, понятие
общественного транспорта как альтернативы вождению важно только для
владельцев автомобилей, особенно, когда вождение автомобиля становится более
сложным и затраты растут по сравнению с общественным транспортом.
В развивающихся городах, для пассажиров с низким доходом наиболее важными
альтернативами общественному транспорту являются велосипеды, которые
становятся более привлекательными средствами передвижения с ростом тарифов.
Пассажиры с более высокими доходами ищут варианты более качественных и скорых
поездок на моторизованных видах транспортных средств.
Количество и качество общественного транспорта имеет как краткосрочные, так и
долгосрочные последствия. В краткосрочной перспективе это влияет на частоту
осуществления поездок, а также транспортные режимы и маршруты. В долгосрочной
перспективе это влияет на землепользование, как показано в другом модуле.
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Время и надежность поездки являются наиболее важными факторами, и их
значение возрастает по мере роста доходов. Пассажирами неоднозначно
оценивается время, потраченное на поездку в целом, включая все ее компоненты ходьба, ожидание и время пересадки считаются вдвое более проблематичными,
чем время, проведенное в пути.
Изначально время ожидания и впоследствии время, потраченное на пересадки,
напрямую связаны с частотой осуществления рейсов общественного транспорта.
Если для конкретной поездки из пункта отправления в пункт назначения требуется
пересадка, это может быть таким же обременительным, как добавление 10 минут
времени в пути. Точное определение «обременения» зависит от типа поездки,
пассажира и условий пересадки.
По мере увеличения доходов, время поездки, комфорт и удобство становятся все
более важными. Комфорт измеряется наличием свободных посадочных мест и
уровнем переполненности (что особенно важно для женщин). Удобство чаще всего
связано с частотой осуществления рейсов (может ли случиться, что я прибуду на
остановку и мне не придется ждать слишком долго?) и продолжительностью работы
общественного транспорта (если я уйду с работы поздно, будет ли доступен
общественный транспорт?).
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Важным, но часто упускаемым из виду фактором спроса является легкость доступа к
остановкам общественного транспорта. Не каждый может легко и быстро дойти
пешком до остановки общественного транспорта и обратно, поэтому пассажиропоток
в значительной степени зависит от того, насколько легко можно добраться до/от
остановок. Это означает улучшение условий для ходьбы пешком за счет улучшения
тротуаров, перекрестков и уличного освещения. Это также означает предоставление
велосипедных дорожек и охраняемой парковки для велосипедов.
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Слайд 25

Расходы на поездки важны, особенно для пассажиров с низким доходом. По мере
роста доходов и тарифов увеличивается также и количество доступных вариантов.
Абсолютная доступность является такой же проблемой, как и затраты по сравнению
с другими вариантами немоторизованных и моторизованных транспортных средств
(например, мототакси), которые предлагают аналогичный уровень мобильности.
Что касается необъязательных поездок (например, за покупками, в социальнорекриационных целях), более высокие тарифы могут привести к тому, что такие
поездки будут совмещаться с объязательными поездками (например, на работу),
которые осуществляются с использованием немоторизованных видов транспортных
средств, или вообще не будут осуществляться.
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В настоящей презентации был представлен обзор факторов, влияющих на спрос на
транспортные услуги. Понимание этих факторов имеет решающее значение для
проектирования и эксплуатации хорошей системы общественного транспорта.

Нами рассмотрены четыре основных набора факторов, которые влияют на
использование общественного транспорта: особенности поездки, землепользование,
особенности пассажиров и факторы системы общественного транспорта.
Огромное разнообразие комбинаций данных факторов означает, что невозможно,
чтобы два города, или даже два коридора в одном городе имели в точности
одинаковый рынок услуг общественного транспорта. Системы общественного
транспорта, которые наилучшим образом обслуживают всех своих клиентов,
осознают, что каждый рынок уникален. Они предлагают множество различных услуг,
которые лучше всего подходят для различных рынков поездок в своих городах.
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